4
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статьи 5 и 16 Закона Ставропольского края
«Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае»


№ п/п
Часть 
статья 

Текст положения закона Ставропольского края
«Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае»
Текст положения закона Ставропольского края 
«О внесении изменений в статьи 5 и 16 Закона Ставропольского края«Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае»»

1 
пункт 124часть 1
статья 5
-

124.Установление правил осуществления уходных работ в отношении защитных лесных насаждений, предназначенных для обеспечения защиты земель от негативного воздействия на земельных участках из состава  земель сельскохозяйственного назначения на территории Ставропольского края.
2
пункт 125 часть 1
статья 5
-

125.Утверждение методики определения расчёта восстановительной (компенсационной) стоимости при осуществлении рубки защитных лесных насажденийв целях, предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 16 настоящего Закона
3
часть 2
статья 16

2. Запрещается загрязнение защитных лесных насаждений бытовыми или производственными отходами, уничтожение или повреждение их путем вырубки, поджога либо иным способом.
2. Запрещается загрязнение защитных лесных насаждений бытовыми или производственными отходами, уничтожение или повреждение их путем вырубки, поджога либо иным способом, за исключением случаев уничтожения или повреждения защитных лесных насаждений путем их вырубки, установленных частью 3 настоящей статьи

4
часть 3
статья 16
-

3. В защитных лесных насаждениях выборочные рубки и сплошные рубки деревьев и кустарников допускаются в следующих целях:
1) строительство, реконструкция и эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов;
2) предупреждение и ликвидация  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3) проведение реконструкции и (или) санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе рубок погибших и поврежденных деревьев и кустарников.»
5
часть 4
статья 16
-
4. Выборочная или сплошная рубказащитных лесных насаждений в случае, указанном в пункте 1части 3 настоящей статьи, осуществляется на основании разрешения, выдаваемого органом исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченным в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее – уполномоченный орган в области охраны окружающей среды).
Для проведения выборочных рубок или сплошных рубок защитных лесных насаждений в случае, указанном в пункте 1части 3 настоящей статьи, юридические и физические лица, использующие защитные лесные насаждения (части защитных лесных насаждений) для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, направляют в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды, до начала рубок, заявлениена получение разрешения на рубку по форме, утверждаемой этим органом, с приложением следующих документов:
1) соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, занятого защитными лесными насаждениями или иной правоустанавливающий документ на земельный участок, занятый защитными лесными насаждениями;
2) схема расположения земельного участка, занятого защитными лесными насаждениями, на котором планируется рубка, с обозначением его на местности.
К заявлению заявителем могут быть представлены самостоятельно – выписка из ЕГРЮЛ – для юридических лиц, паспорт (документ, удостоверяющий личность) – для физических лиц, в случае представления интересов – документ, подтверждающий полномочия представителя), которые запрашиваются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды посредством направления межведомственных запросов. 
Требование о направлении заявителем иной информации, помимо указанной в настоящей части, а также отказ в получении направляемой информации, ее регистрации не допускается.
Решение о выдаче разрешения на рубкузащитных лесных насаждений, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, принимается уполномоченным органом исполнительной власти края в области охраны окружающей среды в течение 30 рабочих дней со дня приема полного комплекта документов.
Состав административных процедур, регулирующих принятие решения (отказ) в выдаче разрешения на рубку защитных лесных насаждений, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, устанавливается  административным регламентом, утверждаемым уполномоченным органом исполнительной власти края в области охраны окружающей среды.
В случаях, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 настоящей статьи, выборочная или сплошная рубка осуществляется в уведомительном порядке с соблюдением требований природоохранного законодательства.




